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Время

Сателлитный симпозиум
“Управление кадрами
здравоохранения”

08:00 – 09:00
12:00 – 13:00

09:00
12:00

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийской научно-практической конференции

с международным участием
«Горизонты медицинского образования: подготовка кадров

для современного здравоохранения»

26 сентября 2018 года 

Зал “Введенский” Зал “Блок” 

Регистрация участников (холл первого этажа)
Обед (ресторан «Аллея»)

Пленарное заседание

13:00
15:00

Сателлитный симпозиум
“Международный опыт: теория
и практика сестринского дела”
(доклады на английском языке
с переводом)

15:00
15:15

Перерыв

Сателлитный симпозиум
“Обеспечение качества
медицинского образования”

15:15
17:00

Сателлитный симпозиум
“Международный опыт: теория
и практика сестринского дела”
(доклады на английском языке
с переводом)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийской научно-практической конференции

с международным участием
«Горизонты медицинского образования: подготовка кадров

для современного здравоохранения»

27 сентября 2018 года 

Время Зал “Введенский” Зал “Блок” 

Регистрация участников (холл первого этажа)
Кофе-брейк (фойе второго этажа)

09:00 – 09:30
12:00 – 13:00

17: 00 – 22: 00
Торжественные мероприятия по случаю 30-летнего юбилея

СПб ЦПО ФМБА России

09:30
12:00

Сателлитный симпозиум
“Междисциплинарные аспекты
обеспечения качества
медицинской помощи”

Сателлитный симпозиум
“Инновационные
образовательные
технологии в подготовке
медицинских специалистов”

Сателлитный симпозиум
“Междисциплинарные аспекты
обеспечения качества
медицинской помощи”

Сателлитный симпозиум
“Внедрение лучших практик
сестринской деятельности”

13:00
15:45



26 сентября 2018 года
Зал «Введенский», 2 этаж

Пленарное заседание

08.00 – 09.00 Регистрация. Холл 1 этажа отеля Введенский.

Официальное открытие конференции
Приветственное слово от МЗ РФ, ФМБА России,
Комитета по здравоохранению СПб

Основные задачи ФМБА России в современных
условиях развития здравоохранения
Беляев Сергей Михайлович – начальник Управления
делами, кадрового и правового обеспечения
ФМБА России

Медицинская сестра – ключевая фигура современной
медицинской организации
Накатис Яков Александрович – д.м.н., профессор,
главный врач ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова
ФМБА России

История СПб ЦПО через призму развития системы
здравоохранения РФ
Бахтина Ирина Сергеевна – к.м.н., главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью
ФМБА России, главный специалист по вопросам
последипломного профессионального образования
в системе здравоохранения Санкт-Петербурга, директор
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Стратегия обеспечения качества кадров для
современного здравоохранения
Двойников Сергей Иванович – главный внештатный
специалист по управлению сестринской деятельностью
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор

09.00 – 09.15

09.15 – 09.30

09.30 – 09.50

09.50 – 10.10 

10.10 – 10.20 



10.30 – 10.50

10.20 – 10.30

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

Управление качеством образования в интересах
устойчивого развития
Расковалов Владислав Львович – к.т.н., профессор
кафедры ЮНЕСКО Санкт-Петербургского
Политехнического университета Петра Великого,
Заслуженный работник Высшей школы

Новые роли сестринского персонала в здравоохранении
будущего
Саркисова Валентина Антоновна – президент
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация медицинских сестер России»

Качество профессионального образования: направления
и перспективы развития, признание качества ДПО
Аниськина Нина Николаевна – к.т.н., доцент, руководитель
Союза ДПО, ректор Государственной Академии
промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова

Актуальные вопросы первичной аккредитации
выпускников образовательных организаций 
Бубликова Ирина Владимировна – главный специалист
по управлению сестринской деятельностью Комитета
по здравоохранению СПб и по СЗ ФО, председатель
межрегиональной общественной организации
«Совет директоров средних специальных медицинских
и фармацевтических образовательных учреждений»,
директор СПб ГПОУ «Медицинский колледж №1» 

Торжественное вручение ведомственных наград
сотрудникам СПб ЦПО
Беляев Сергей Михайлович – начальник Управления
делами, кадрового и правового обеспечения
ФМБА России

Обед
Выставка медицинского и симуляционного оборудования



26 сентября 2018 года
Сателлитный симпозиум 

«Международный опыт: теория и практика сестринского дела»
(Доклады на английском языке с переводом)

Зал «Введенский», 2 этаж
Модераторы: Бахтина Ирина Сергеевна, 

Аниськина Нина Николаевна

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Сестринское образование: глобализация и современные
вызовы
Вильсон Абрау – доктор философии, профессор,
Высшая школа сестринского дела, г. Порту, Португалия

Инструменты обеспечения клинической безопасности
– применение системы Bar-code для обеспечения
эффективной сестринской практики 
Эльс Ван дер Вильден – директор направления, 
медицинская организация GS1, г. Схалкар, Нидерланды

Системный подход во взаимодействии органов власти,
общественных, образовательных и медицинских
организаций для решения задач современного
здравоохранения
Салла Сеппанен – руководитель факультета
здравоохранения Университета прикладных наук
Савониа, г. Куопио, Финляндия

Административные обходы как инструменты
обеспечения качества сестринского ухода
Бранка Римак – дипломированная медицинская
сестра, бакалавр сестринского дела, магистр
сестринского дела, Центральная Университетская
Клиника Загреба, г. Загреб, Хорватия



15.00 – 15.15

15.15 – 15.40

15.40 – 16.00

16.20 – 16.40

16.00 – 16.20

Перерыв

История развития сестринского дела в США на примере
деятельности профессиональных сестринских
ассоциаций
Джейн К. Янгер – президент фонда медицинских сестер
Кентукки, г. Луисвилл, США

Качество и безопасность медицинской помощи
в анестезиологии в формате управления рисками
Цутому Осима – заведующий отделением анестезиологии
в клинике Хокуто, г. Обихиро, Япония
Хадзимэ Сато – научный сотрудник, заведующий отделом
здравоохранения и оценки технологий Национального
института общественного здравоохранения, г. Сайтама,
Япония

Международные программы двойного диплома
в здравоохранении – возможности и риски
Мари-Анне Питкяярви – ведущий преподаватель,
кандидат медицинских наук, зарегистрированная
медицинская сестра, Университет прикладных наук
Метрополиа, г. Хельсинки, Финляндия 

Теоретические и практические аспекты
интернационализации в высшем образовании
Юсси Хэннинен – ведущий преподаватель, руководитель
симуляционно-тренингового центра Университета
прикладных наук Юго-Восточной Финляндии,
г. Котка, Финляндия



26 сентября 2018 года
Сателлитный симпозиум

 «Управление кадрами здравоохранения»
Зал «Блок», 2 этаж

Модераторы: Василёнок Елена Константиновна,
Марчук Елена Валентиновна

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

Инструменты развития кадров: эффективный контракт
Калабина Елена Георгиевна – д.э.н., профессор кафедры
экономики, труда и управления персоналом
Уральского государственного экономического
университета

Элементы Национальной системы квалификации
и их взаимодействие применительно к отрасли
здравоохранения
Лалаева Зоя Александровна – член комиссии
Минобрнауки России по развитию дополнительного
профессионального образования, начальник
учебно-организационного отдела Института ДПО
Уфимского государственного нефтяного технического
университета, к.т.н., доцент

Модернизация сестринского дела в Республике
Казахстан. Подготовка специалистов сестринского дела
новой формации в соответствии с международными
стандартами 
Наурузбаева Айнагуль Серикбаевна – заместитель
директора Центра развития сестринского дела
Актюбинского Высшего медицинского колледжа
имени героя Советского Союза Маншук Маметовой,
магистр здравоохранения, магистрант
Казахстанско-Финской магистратуры по сестринскому
делу, г. Актюбинск, Казахстан

16.40 – 17.00



14.20 – 14.40

14.00 – 14.20

13.40 – 14.00

14.40 – 15.00

Права медицинских работников – современные
тенденции в их обеспечении
Василёнок Елена Константиновна – заместитель
директора по учебной работе ФГБОУ ДПО СПб ЦПО
ФМБА России 

Риски закупок образовательных услуг  ДПО
в здравоохранении и практические инструменты
их минимизации для медицинских организаций
Егоров Иван Владимирович – директор ГБПОУ
«Тольяттинский медицинский колледж»

Конкурсы профессионального мастерства как пример
социального партнерства в оптимизации кадровой
политики
Марчук Елена Валентиновна – заведующая отделом
охраны здоровья и социальной защиты трудящихся
РПРАЭП

Роль медицинского персонала в продвижении услуг
современной клиники
Ануфриев Сергей Анатольевич – к.м.н., доцент,
директор «Петербургского медицинского форума»



26 сентября 2018 года
Сателлитный симпозиум 

«Обеспечение качества медицинского образования»
Зал «Блок», 2 этаж

Модераторы: Василёнок Елена Константиновна, 
Гардеробова Лариса Владимировна

16.10 – 16.30

15.55 – 16.10

15.35 – 15.55

Методологические аспекты подготовки руководителей
системы здравоохранения
Овчинников Андрей Валентинович – к.м.н., доцент
кафедры общественного здоровья и управления
здравоохранения Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова

Метаморфозы понятия качества в подготовке
медицинских сестер. Исторический экскурс
Цуцунава Марина Рахимовна – ассистент кафедры
гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской
деятельности Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова

Инструменты эффективного обеспечения процедуры
допуска специалистов к профессиональной деятельности
Меркушкина Светлана Анатольевна – директор
ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский
республиканский центр повышения квалификации
специалистов здравоохранения»

Обеспечение преемственности среднего
профессионального образования и ведомственной
системы здравоохранения – первые шаги
в аккредитации выпускников СПО
Шарапина Наталья Николаевна – директор ФГБПОУ
СПО «Электростальский медицинский колледж
ФМБА России»

15.15 – 15.35



16.30 – 16.45

16.45 – 17.00

Внедрение элементов дуальной модели обучения
в организациях медицинского образования
Макарова Марина Михайловна – к.м.н., директор
ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж»

Симуляционное обучение в системе НМО
(постерный доклад)
Лапотников Александр Викторович – к.м.н., доцент, 
проректор по административной работе
и дополнительному профессиональному образованию
ЧОУ "Санкт-Петербургский медико-социальный
институт"

27 сентября 2018 года
Сателлитный симпозиум

«Междисциплинарные аспекты обеспечения качества
медицинской помощи»

Зал «Введенский», 2 этаж
Модераторы (президиум): Бахтина Ирина Сергеевна, 

Антюшко Тамара Дмитриевна

09.30 – 09.50

Регистрация.  Холл 1 этажа отеля Введенский.

Современные проблемы среднего медицинского
персонала
Петрова Наталия Гурьевна – д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой сестринского дела
Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. ак. И. П. Павлова

09.00 – 09.30

 



09.50 – 10.10

10.10 – 10.30

Медсестра с высшим образованием в системе
здравоохранения в Российской Федерации
– «горе от ума» или объективная необходимость?
Лапотников Виктор Александрович – заведующий
кафедрой «Сестринское дело» Института медицинского
образования ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр им. В. А. Алмазова»
Минздрава России

Риск-ориентированный подход в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской
организации
Доброхотский Олег Нарьевич – к.м.н., заместитель
начальника по санэпидвопросам, главный врач
Противочумной станции ФГБУЗ МСЧ № 164
ФМБА России

Опыт формирования системы практической подготовки
студентов, обучающихся по целевому направлению
ФМБА России
Родина Анжелика Александровна – к.м.н., главный врач
клинической больницы №3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России

Модель непрерывного ухода, осуществляемого
акушеркой: рекомендации ВОЗ и российские реалии
Кузнецова Виктория Викторовна – старшая акушерка
родильного отделения ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О.Отта"

Реабилитация гериатрических пациентов с низким
реабилитационным потенциалом
Волочкова Елена Васильевна – главная медицинская
сестра частного санатория «Спутник»

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.25



11.25 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 13.00 

Особенности профессиональной подготовки младшего
медицинского персонала в Новороссийском
клиническом центре ФМБА России
Чугунова Нина Александровна – директор
Новороссийского клинического центра ФМБА России
Бабарико Антонина Николаевна – главная медицинская
сестра Новороссийского клинического центра
ФМБА России

Системный подход в управлении медицинским
персоналом среднего звена: опыт и уроки
Матюхина Ольга Михайловна – заместитель главного
врача по работе с сестринским персоналом
ФГБУ " Федеральный научно-клинический центр
специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА России" 

Кофе-брейк, фойе 2 этажа

Роль медицинской сестры в организации паллиативной
помощи
Софиева Зоя Анисимовна – главный внештатный
специалист по паллиативной помощи, главный врач
Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения здравоохранения «Хоспис № 2»

Маташова Ирина Семеновна – главная медицинская
сестра Санкт-Петербургского государственного
казенного учреждения здравоохранения «Хоспис № 2»

13.00 – 13.20



13.40 – 14.00

14.00 – 14.40

Реализация приоритетного проекта «Новая модель
медицинской организации в оказании первичной
медико-санитарной помощи»
Глазкова Татьяна Васильевна – президент Региональной
общественной организации Ленинградской области
«Профессиональная ассоциация специалистов
сестринского дела»

Добродетель надежды в паллиативном сестрическом
служении
Филимонов Сергий Владимирович – д.м.н., профессор
кафедры гуманитарных дисциплин и биоэтики
Санкт-Петербургской государственной педиатрической
медицинской академии, председатель
"Общества православных врачей Санкт-Петербурга
им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого)", настоятель храма
Державной иконы Божьей Матери 

Инфекционная безопасность при выполнении
сестринских манипуляций
Антюшко Тамара Дмитриевна – старший преподаватель
кафедры «Сестринское дело» Медицинского института
РУДН, руководитель НМЦ компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»
Белякова Аза Михайловна – преподаватель
"Медицинский колледж РАН", медицинский советник
компании «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», г. Москва

13.20 – 13.40



15.15 – 15.45

Профилактика инфекций в области хирургического
вмешательства: Клинические рекомендации 2018
Мусаева Тамилла – ведущий эксперт по научным
и образовательным проектам компании
«3M Medical Solutions Division»

Инновационные СИЗ изолирующего и фильтрующего
типов для работы с микроорганизмами I-IV группы
патогенности. Быстровозводимые пневмоконструкции
и транспортные изоляторы для обеспечения
биологической безопасности населения
в чрезвычайных ситуациях
Кукушкина Анастасия Ивановна – начальник отдела
сбыта по направлению "Микробиология" компании
ООО "Лаборатория Технологической Одежды"

Канис-терапия в системе медико-социальной
реабилитации. Проект подготовки инструктора
по канис-терапии
Мальцева Мария Николаевна – д.в.н., к.т.н., доцент
кафедры психологии и педагогики ФПО Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. ак. И. П. Павлова, 
АНО "Сообщество Поддержки и Развития
Канис-Терапии",  г. Санкт-Петербург

15.00 – 15.15

14.40 – 15.00



27 сентября 2018 года 
Сателлитный симпозиум

«Инновационные образовательные технологии в подготовке
медицинских специалистов» 

Зал «Блок», 2 этаж
Модераторы: Гардеробова Лариса Владимировна, 

Баландина Ирина Николаевна

10.10 – 10.30

09.30 – 09.50

09.50 – 10.10

Практический опыт осуществления сетевого
партнерства в реализации программ ДПО
Гардеробова Лариса Владимировна – к.м.н.,
заведующая учебно-методическим отделом
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Международная классификация функционирования
(МКФ) как инструмент обеспечения эффективности
реабилитации пациентов
Шмонин Алексей Андреевич – к.м.н., врач-невролог,
доцент кафедры физических методов лечения
и спортивной медицины Первого
Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. ак. И. П. Павлова,
ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза
реабилитологов России

Современные методики подготовки среднего
медперсонала на базовом и постдипломном уровнях
Алексеев Дмитрий Афанасьевич – к.м.н., директор
ГБОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский колледж»



10.30 –10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 13.00

Влияние движения WorldSkills Internation
на содержание и повышение качества среднего
медицинского образования в Российской Федерации
Мусина Лилия Маратовна – к.п.н., заместитель
директора по учебной работе ГАПОУ
"Казанский медицинский колледж"

Дистанционные образовательные технологии
в медицинском образовании: от теории к практике
Нагель Виктория Владимировна – методист,
преподаватель  ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Оснащение симуляционно-тренинговых центров
образовательных организаций для проведения
аккредитации специалистов
Стеклов Алексей Александрович – генеральный
директор компании "3B Scientific"

Ethnonursing.  Использование технологии
«Симулированный пациент». Интерактивное обучение
Баландина Ирина Николаевна – заведующая
симуляционно-тренинговым центром
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России
Калинина Светлана Алексеевна – к.м.н., преподаватель
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России

Кофе-брэйк, фойе 2 этажа



13.55 – 14.15

13.00 – 13.20

13.20 – 13.35

13.35 – 13.55

Лидерские технологии работы с кадрами
(на примере организации деятельности филиалов
медицинской организации)
Голикова Виктория Викторовна – главная медицинская
сестра ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России

Организация сестринской педиатрической помощи
в очагах эпидемических катастроф
Лазаренко Галина Сергеевна – главная медицинская
сестра ФГБУ «Детский научно-клинический центр
инфекционных болезней ФМБА России»

СОПы – опыт подготовки стандартов операционных
процедур
Савинцева Елена Ивановна – главная медицинская
сестра СПб ГУЗ «Городская больница Святой
преподобномученицы Елизаветы»

Организация деятельности скорой медицинской
помощи в период крупных общественных мероприятий
(на примере ЧМ по футболу 2018)
Кремков Андрей Владимирович – заместитель главного
врача по ТЦМК СПб ГБУЗ «Городская станция скорой
медицинской помощи»

27 сентября 2018 года 
Сателлитный симпозиум

«Внедрение лучших практик сестринской деятельности»
Зал «Блок», 2 этаж

Модераторы: Баландина Ирина Николаевна,
Калинина Светлана Алексеевна



14.15 – 14.35

14.35 – 14.55

14.55 – 15.10

15.10 – 15.30

17.00 – 22.00

Приемное отделение ТРИАЖ: современные технологии,
расширенная сестринская практика, новые возможности
Вирки Татьяна Валентиновна – главная медицинская
сестра ГБУЗ Республики Карелия «Больница скорой
медицинской помощи»

Безопасность пациента – опыт внедрения чек-листов
в работу хирургического отделения
Тихач Ирина Ивановна – перевязочная медицинская
сестра 3-го хирургического отделения ГБУ СПб НИИ СП
им. И.И. Джанелидзе

Оценка клинико-экономической эффективности
применения расходного материала на примере
выбора периферического венозного катетера
Котельникова Ксения – представитель компании
Б. Браун, г. Санкт-Петербург

Балинтовские группы в психиатрии – роль медицинской
сестры в реабилитации лиц с заболеваниями психики
Иванова Анна Александровна – врач-психиатр,
психотерапевт  дневного стационара
№ 1 СПб ГБУЗ ГПНД №7, преподаватель кафедры
психиатрии и наркологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, психоаналитик Межрегионального
Центра современного психоанализа

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СПб ЦПО ФМБА РОССИИ


